
«Правила формирования отчетных таблиц 
по кадрам и штатам организации»



 Штатное расписание 
медицинской организации
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Основополагающим документом для заполнения отчетных таблиц по кадрам и штатам  
любой медицинской организации является штатное расписание. Это документ, который  
отражает структуру учреждения и численность должностей в конкретных подразделениях  
и в целом по учреждению. 

Должности медицинских работников должны соответствовать номенклатуре должностей – 
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 20  
декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских и фар-
мацевтических работников». 

Форма штатного расписания утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. 
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты». Данная форма рекомендована для применения организациями незави-
симо от формы собственности, осуществляющими деятельность на территории РФ.
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Основное ПРАВИЛО — 
Грамотно составленное штатное расписание 
 

Приложение № 1 к приказу от «___» _______ 201_г  № ____ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Главный врач 

  
_____________ 

 
____  /_______/ 

 
«__» _____ 201_г. 

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
на ___ __________ 201__г. 

Юридический адрес: _____________________________________________ 
 

№  Наименование должностей Количество 
должностей 

1 2 3 
Общий медицинский персонал 

1 Главный врач 1,00 
2 Заместитель главного врача по медицинской части 1,00 
3 Главная медицинская сестра 1,00 
  Итого: 3,00 
  в том числе:   

Консультативно-диагностическое отделение 

4 
Заведующий консультативно-диагностическим 
отделением - врач-терапевт 1,00 

5 Врач-аллерголог-иммунолог 1,00 
…   
11 Врач-пульмонолог 1,00 
12 Старшая медицинская сестра 1,00 
13 Медицинская сестра 3,00 
  Итого: 11,00 

Справочно-информационный отдел 
14 Начальник справочно-информационного отдела 1,00 
15 Администратор 6,00 
  Итого: 7,00 
  ВСЕГО, 21,00 
  в том числе:               Врачи 9,00 
  Средний медицинский персонал 5,00 
  Прочий немедицинский персонал 7,00 

Главный бухгалтер ______________ 
Начальник отдела кадров ______________ 

 

Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г.  
№ 1183н «Об утверждении Номенклатуры 
должностей медицинских и фармацевтических 
работников»

Должны быть подведены итоги как в целом  
по организации, так и по категориям персонала

Не позднее 31 декабря отчетного года
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Правило 1: ДОКУМЕНТЫ

Приказ Минздрава России от 20 декабря 
2012 г. № 1183н «Об утверждении  

Номенклатуры должностей медицинских 
и фармацевтических работников»

Лицензия организации на осуществление 
медицинской и фармацевтической 

деятельности

Таблица 1100
Должности и физические лица медицинской организации

Штатное расписание организации:
Утвержденное руководителем (подпись, печать);

Действующее на 31 декабря отчетного года.   
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Правило 2: КРАТНОСТЬ 0,25

Правила округления при заполнении 
штатных и занятых должностей

Расчетное число должностей Правила округления 

Менее 0,13 Отбрасываются (0)

0,13–0,37 Округляются до 0,25 

0,38–0,62 Округляются до 0,5 

0,63–0,87 Округляются до 0,75 

Свыше 0,87 Округляются до 1,0 
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Правило 3:

Физические лица, не имеющие медицинского образования,
но занимающие должности врачей:

указываются в отдельных строках «Кроме того…».

Штатные и занятые должности, занимаемые ими, показываются 
по соответствующим строкам врачебных должностей.

лаборантов,
по лечебной физкультуре,
статистиков,
бактериологов

Врач-лаборант Врач КДЛ
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Правило 3:

 Физические лица, не имеющие медицинского  образования,
 но занимающие должности среднего медицинского персонала:

указываются в отдельных строках «Кроме того…».

Штатные и занятые должности, занимаемые ими, показываются  
по соответствующим строкам должностей среднего медицинского 
персонала.

медицинских регистраторов,
медицинских дезинфекторов,
инструкторов по лечебной физкультуре,
инструкторов по трудовой терапии,
КККиКП,  
студенты вузов и др.,
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Правило 4:

В приказе Минздрава России от 20.12.2012 г.№ 1183н 
приведен точный перечень должностей специали-
стов с высшим немедицинским образованием,  
оказывающих медицинские услуги: биолог, инструк-
тор-методист по лечебной физкультуре, логопед,  
медицинский психолог, эмбриолог и т.д.

Должности медицинских 
и фармацевтических работников

Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г.  
№ 1183н

Должности прочего персонала

Директор

Начальник отдела

Педагог-психолог

 Администратор

Ассистент
Главный врач

Заведующий отделением – врач-специалист

Медицинский психолог

Провизор

Медицинский регистратор
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Правило 5:

Прикрепленное население 
(обслуживание населения  

по территориальному принципу)
Табл. 1050

УЧАСТКИ
Табл. 1107

Должности
Врач-терапевт участковый
Врач-педиатр участковый

Врач общей практики
Табл.  1100

Исключение: 
ВОП может быть
без участков
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ПРАВИЛО 6: Сертификат специалиста / 
Свидетельство об аккредитации

Физическое лицо с медицинским образованием

CЕРТИФИКАТ 1
или свидетельство об аккредитации

(например, неврология)

Основная ДОЛЖНОСТЬ 
Врач-невролог

Физическое лицо и сертификат 
показываем в строке «неврологи»

Наличие второго сертификата  
показываем в строке «имеют два  

и более сертификата специалиста»
Считаем физических лиц, а не количество сертификатов

ДОЛЖНОСТЬ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
Врач УЗИ

CЕРТИФИКАТ 2 
(например, ультразвуковая диагностика)



Должности и физические лица 
медицинской организации
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Врач приемного отделения 

Показываем все должности врачей приемного покоя – в соответствии со штатным 
расписанием организации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Приказ от 20.12.2012 г. № 1183н: в медицинской организации, оказывающей специализированную медицин-
скую помощь, или при наличии в медицинской организации структурного подразделения, оказывающего 
специализированную медицинскую помощь, наименование должности «врач приемного отделения» допол-
няется наименованием должности врача соответствующей специальности.  
Например, «врач приемного отделения – врач-терапевт».

Должность «врач приемного отделения» показывается независимо от клинической специ-
альности, которую он имеет. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

 
Приложение № 1 к приказу от «___» _______ 201_г  № ____ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Главный врач 

  
_____________ 

 
____  /_______/ 

 
«__» _____ 201_г. 

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
на ___ __________ 201__г. 

Юридический адрес: _____________________________________________ 
 

№  Наименование должностей Количество 
должностей 

1 2 3 
Общий медицинский персонал 

1 Главный врач 1,00 
2 Заместитель главного врача по медицинской части 1,00 
3 Главная медицинская сестра 1,00 
  Итого: 3,00 
  в том числе:   

Консультативно-диагностическое отделение 

4 
Заведующий консультативно-диагностическим 
отделением - врач-терапевт 1,00 

5 Врач-аллерголог-иммунолог 1,00 
…   
11 Врач-пульмонолог 1,00 
12 Старшая медицинская сестра 1,00 
13 Медицинская сестра 3,00 
  Итого: 11,00 

Справочно-информационный отдел 
14 Начальник справочно-информационного отдела 1,00 
15 Администратор 6,00 
  Итого: 7,00 
  ВСЕГО, 21,00 
  в том числе:               Врачи 9,00 
  Средний медицинский персонал 5,00 
  Прочий немедицинский персонал 7,00 

Главный бухгалтер ______________ 
Начальник отдела кадров ______________ 

 

Заполняем
Если кабинет/отделение работает

НЕ Заполняем
Наличие врача и помещения, в котором ведется 
прием, не является основанием для заполнения 
данной таблицы

ТАБЛИЦА 1010
«Кабинеты, отделения, подразделения»

Показываем не помещения или должности, а структурные единицы
НЕ показываем стационарные отделения с круглосуточными койками



Таблица 8000
Названия 

подразделений

№
строк

и

Число 
зданий, ед.

Общая 
площадь 

зданий, кв. 
м

Всего ,,,

1 2 3 15 16
Подразделения, 
оказывающие 
медицинскую 
помощь 
в амбулаторных 
условиях

1 125,00

Подразделения, 
оказывающие 
медицинскую 
помощь 
в стационарных 
условиях

2

Подразделения, 
оказывающие 
медицинскую 
помощь 
в амбулаторных 
и стационарных 
условиях, 
расположенные 
в одном здании

3 506,00

Офисы врачей общей 
практики 4

ФАПы 5
Фельдшерские 
пункты 6

Патологоанатомическ
ие отделения 7

Прочие 8
Всего
(сумма строк 1–8) 9 12

МОЩНОСТЬ

Площадь Нормативный  
показатель

Инструкция по определению 
плановой мощности утвер-
ждена приказом Министер-
ства здравоохранения СССР 
от 20 июня 1979 года № 650)

Площадь
амбулаторного 
звена

ТАБЛИЦА 1010
«Мощность (плановое число посещений в смену) подразделений,  
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» 
Мощность указывается в паспорте на объект.

В случае отсутствия документов плановая мощность  
рассчитывается:
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Здания

Названия 
подразделений

№
стро
ки

Число зданий, ед.

Общая 
площадь 
зданий, 

кв. м

Из них:

Всего

Из них (из гр. 3): Площадь 
зданий, 

находящихся 
в аварийном 

состоянии, 
требующих 

капитального 
ремонта или 

реконструкции

Находятся 
в аварий-

ном 
состоянии

,
требует 
сноса

Требуют
реконстр

укции

Требуют
капи
таль
ного 

ремонта

Находятся Имеют виды благоустройства:

в прис
пособлен

ных 
помещен

иях

в 
арендов
анных 

помеще
ниях

Водо-
про-
вод

Горячее
водо-

снабже
ние

Централь
ное отопле

ние

Канализацию

Телефо
н

ную 
связь

Авто-
номное
энерго
снабже

ние

Всего

В том
числе

в рабочем
состоя

нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подразделения, 
оказывающие 
медицинскую 
помощь 
в амбулаторных 
условиях

1

Подразделения, 
оказывающие 
медицинскую 
помощь 
в стационарных 
условиях

2

Подразделения, 
оказывающие 
медицинскую 
помощь 
в амбулаторных 
и стационарных 
условиях, 
расположенные 
в одном здании

3

Офисы врачей 
общей практики 4

ФАПы 5
Фельдшерские 
пункты 6

Патологоанатомиче
ские отделения 7

Прочие 8

Всего
(сумма строк 1–8) 9

Только на основании
документов сторонних

учреждений

Приспособленное – 
здание, изначально предназна-
ченное для других нужд, например 
жилой дом.

Арендованное –  
не в собственности.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Презентация по заполнению ФФСН № 30  
«Сведения о медицинской организации» 
размещена на сайте ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»: 

www.niioz.ru/napravleniya/tsentr-statistiki/ 

в разделе «Годовой статистический отчет»



Спасибо 
за внимание!


